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Положение   
о проведении соревнований по альпинизму в дисциплине скайраннинг-марафон 

 «БАМ  Скоростное восхождение на пик Черского 2018». 
 

Цели и задачи. 
Соревнования  являются личными и проводятся с целью пропаганды спорта и здорового образа жизни, 
для повышения спортивного мастерства и спортивной квалификации, привлечения населения к 
регулярным занятиям спортом, выявления и стимулирования сильнейших спортсменов. 
Соревнования проводятся в соответствие с действующими правилами вида спорта «Альпинизм», номер-
код спортивной дисциплины 0550051811Л. 
 

Время и место проведения. 
25 августа 2018 года, г.Слюдянка, центральная площадь города, пешеходная тропа г.Слюдянка- пик 
Черского, по долине ручья Слюдянка, Иркутская область, Россия. 
 

Дистанции. 
 Дистанция  «3 этап кубка России по альпинизму. Дисциплина: скайраннинг-марафон.» - 44км. 

Стартовые номера с 1 по 99. 
 Дистанция  Марафон «БАМ Скоростное восхождение на пик Черского». Чемпионат Иркутской 

области по альпинизму. Дисциплина: скайраннинг-марафон -  44 км.  
Стартовые номера с 100 по 199. 

 Дистанция  «Лайт-марафон» – 37 км.  Стартовые номера с 200 по 299. 
 Дистанция «Мини-марафон» – 19 км.  Стартовые номера с 300 по 399. 
 Дистанция «Скандинавская ходьба» - 17км. Стартовые номера с 400 по 499. 

 

Размер стартового взноса.   
 

Дистанция,  
км 

Регистрация 
 c 25.06.17 по 

21.08.18  
руб. 

Дополнительная 
регистрация  

24.08.18  
 руб. 

Дополнительная 
регистрация 

 в день старта 
25.08.18 

руб. 
3 этап кубка России по 
альпинизму. Дисциплина: 
скайраннинг-марафон 
44км 

800 1200 1400 

Марафон  44км 800 1200 1400 

Лайт-марафон 37км 800 1200 1400 

Мини-марафон 19км 300 400 500 

Скандинавская ходьба 
17км 

200 300 300 

 
 



 
Страхование рисков.  
Все участники соревнований прошедшие предварительную регистрацию будут застрахованы  на период 
проведения соревнований с суммой покрытия  30000 рублей каждый.  

 
Регистрация. 

 
3 этап кубка России по альпинизму. Дисциплина: скайраннинг-марафон. Дистанция  44км. 
Предварительная регистрация  осуществляются на сайте http://alpmarathon.ru c 10:00  25.06.2018   до  
17:00  21.08.2018.   
Для регистрации  участник обязан заполнить форму регистрационного бланка, произвести оплату 
стартового взноса. 
После оплаты стартового взноса необходимо отправить по адресу alpmarathon@mail.ru следующие 
документы  (копии/ сканы/ фото): 
 Заявка на участие  подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, с указанием ФИО спортсмена. 
 паспорт гражданина РФ (главная страница); 
 зачетная классификационная книжка по виду спорта «альпинизм» с присвоенным и действующим 
разрядом по альпинизму. 
 медицинская справка с допуском врача; 
 полис обязательного медицинского страхования; 
 
Марафон «БАМ Скоростное восхождение на пик Черского». Чемпионат Иркутской области по 
альпинизму. Дисциплина: скайраннинг-марафон. Дистанция 44 км.  
Предварительная регистрация  осуществляются на сайте http://alpmarathon.ru c 10:00  25.06.2018   до  
17:00  25.08.2018.   
Для регистрации  участник обязан заполнить форму регистрационного бланка, произвести оплату 
стартового взноса. 
После оплаты стартового взноса необходимо отправить по адресу alpmarathon@mail.ru следующие 
документы  (копии/ сканы/ фото): 
 паспорт гражданина РФ (главная страница); 
 медицинская справка с допуском врача; 
 полис обязательного медицинского страхования; 
 
Лайт-марафон. Дистанция  37км. 
Предварительная регистрация  осуществляются на сайте http://alpmarathon.ru c 10:00  25.06.2018   до  
17:00  25.08.2018.   
Для регистрации  участник обязан заполнить форму регистрационного бланка, произвести оплату 
стартового взноса. 
 
Мини-марафон. Дистанция  19км. 
Предварительная регистрация  осуществляются на сайте http://alpmarathon.ru c 10:00  25.06.2018   до  
17:00  25.08.2018.   
Для регистрации  участник обязан заполнить форму регистрационного бланка, произвести оплату 
стартового взноса. 
 
Скандинавская ходьба. Дистанция  17км. 
Предварительная регистрация  осуществляются на сайте http://alpmarathon.ru c 10:00  25.06.2018   до  
17:00  25.08.2018.   
Для регистрации  участник обязан заполнить форму регистрационного бланка, произвести оплату 
стартового взноса. 
Технический старт в 9:00 в составе общего старта соревнований. Проход в колонне спортсменов  
200метров.  9:05 Переезд в автобусе до турбазы Эдельвей. Старт на дистанцию  в 9:30. 
 

Дополнительная  регистрация. 
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24.08.18  -   с 17:00 до 23:00, турбаза Эдельвейс. Увеличенный стартовый взнос. 
25.08.18 -    с 7:00 до 8:45, на месте старта, центральная площадь г.Слюдянка,  в порядке живой очереди.   
Увеличенный стартовый взнос. 
 

Выдача стартовых пакетов. 
Выдача стартовых пакетов осуществляется: 
24.08.18 –  с 18:00 до 23:00, турбаза Эдельвейс 
25.08.18- на месте старта, центральная площадь г.Слюдянка,  с 7:00 до 8:30. 
При получении стартового пакета участник должен заполнить заявление о персональной 
ответственности за свое здоровье и подготовленность к соревнованиям. 
Участники, стартующие не под своим именем, дисквалифицируются. 
Брифинг с участниками будет проводиться 24.08.18г  в 22:00, турбаза Эдельвейс. 
 
Транспорт. 
Прибытие спортсменов на место старта, г. Слюдянка, осуществляется самостоятельно пригородным 
электропоездом сообщением «Иркутск-Сортировочный» - «Слюдянка», по расписанию до ст. 
«Слюдянка -1», или личным автотранспортом. Проезд участников осуществляется  за личный счет или 
за счет командирующих организаций. 
Местное время MSK +5. 
 
Проживание. 
На период проведения соревнований,  с  23.08.2018 по  26.08.2018, организаторы предлагают 
размещение спортсменов в палатках на территории турбазы Эдельвейс, г.Слюдянка, ул. Слюдяная, д.44, 
Россия. Проживание в личных палатках,  для участников, команды поддержки, бесплатно. Количество 
мест ограничено.  
Забронировать место под палатку вы можете по адресу   alpmarathon@mail.ru 
 
Учет времени. 
На всех  дистанциях соревнований  «БАМ  Скоростное восхождение на пик Черского»  используется 
транспондерная система учета времени TAG Heuer.  
Каждому участнику соревнований,  в стартовом пакете, выдается транспондер. Транспондер крепится 
на одну из ног, с помощью неопренового ремешка, в нижней части лодыжки, над обувью. Транспондер 
подлежит обязательному возврату сразу после финиша на дистанции.  
 
Порядок старта. 
Старт общий, в 9:00 с  центральной площади  г.Слюдянка,  ул.Парижской коммуны д.1, Россия 
За 10 минут до старта спортсменам запрещено покидать занятое место в стартовом коридоре. 
 
Контрольное время прохождения дистанций: 

 прохождение метеостанции наверх: не позднее 13:00; 
 выход на вершину пика Черского: не позднее 15:00; 
 возвращение на т/б «Эдельвейс»: не позднее 19:00. 

В указанное время, участники, не уложившиеся в контрольное время при прохождении дистанций, прекращают 
дальнейшее движение по маршруту и  возвращаются  на т/б  Эдельвейс. 
 
Участники марафона. 
К старту марафона  допускаются участники не моложе 18 лет. Возрастные группы не разделяются. 
К старту Лайт-марафона допускаются участники не моложе 16 лет. Возрастные группы не разделяются. 
К старту Мини-марафона допускаются участники не моложе 14 лет. Возрастные группы не 
разделяются.  
Возраст участников определяется на день старта. 
 
Медицинская помощь и питание. 
На старте, на финише, на двух питательных пунктах, участники могут получить медицинскую помощь. 
На питательных пунктах и на финише, участники могут получить горячий чай, напиток, легкий перекус. 
Основное питание участников марафона – за личный счет и за счет командирующих организаций. 
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Отметка. 
На КП Метеостанция, КП Вершина участнику ставится памятная печать на плечо или руку. 
Данное является основанием для получения медали финишера в ускоренном режиме. 
 
 
Финиш. 
Финиш всех дистанций соревнования,  на территории турбазы Эдельвейс, г.Слюдянка, ул. Слюдяная, 
д.44, Россия.  Финишный коридор открыт до 19:00. 
 

Награждение. 
Начало церемонии  награждения в 17:00. Место проведения: центральная площадь  г.Слюдянка,  
ул.Парижской коммуны д.1, Россия. 
Призовой фонд соревнований 150 000 рублей. 
Участники, прошедшие полную дистанцию: «3 этап кубка России по альпинизму. Дисциплина:  
Скайраннинг-марафон»,  «Марафон 44 км», «Лайт-марафон 37 км»  получают медаль финишера. 
 
3 этап кубка России по альпинизму. Дисциплина:  Скайраннинг-марафон: 
Победители и призеры, награждаются денежными призами и грамотами (мужчины и женщины  -  1, 2, 
3, 4, 5, 6 место).  
Абсолютные победители в мужском и женском зачете, установившие рекорд трассы, награждаются 
ценными  призами. 
 
Марафон: 
Победители и призеры Марафона 44 км, среди мужчин и женщин,  награждаются ценными призами и 
грамотами (мужчины и женщины  -  1, 2, 3 место).  
 
Лайт-марафон: 
Победители и призеры Лайт-марафона награждаются ценными  призами и грамотами (мужчины и 
женщины- 1, 2, 3 место).  
 
Мини-марафон: 
Участники, прошедшие полную дистанцию Мини-марафона получают диплом участника. 
Победители и призеры Мини-марафона награждаются ценными призами и грамотами (мужчины и 
женщины- 1, 2, 3 место).  
 
Скандинавская ходьба: 
Участники, прошедшие полную дистанцию Мини-марафона получают диплом участника. 
 
Участники, закончившие любую дистанцию соревнований, могут самостоятельно распечатать диплом 
об участии в соревнованиях на сайте http://alpmarathon.ru 
 

Кубок БАМ.   Малый Кубок БАМ. 
Результаты участников, финишировавших на дистанциях Марафона 44 км и Мини-Марафона 19 км, 
идут в зачет Кубка и Малого Кубка Большого Альпинистского Марафона соответственно. 
Ознакомиться с Положением о Кубке и Малом Кубке БАМ можно на официальном сайте: 
http://alpmarathon.ru.  
 
Возврат стартового взноса. 
В случае болезни или отказа от участия в соревновании в период после 21.08.18, стартовый взнос не 
возвращается. Участник может передать свой стартовый взнос другому участнику.  Перерегистрация 
или отказ от участия  производятся на основании письменной заявки направленной на электронный 
адрес оргкомитета  alpmarathon@mail.ru не позднее 17:00  21.08.18.  
В случае отмены соревнований из-за плохих погодных условий или обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор), стартовый взнос не возвращается, по желанию участника, 50% стартового взноса могут 
быть перенесены в качестве предоплаты его участия в соревнованиях в следующем 2019 году.  
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Медицинская справка.  
Допускается заявка спортивной секции  с отметкой «Допущен» напротив  фамилии спортсмена с 
подписью врача, заверенная личной печатью врача, с печатью медицинской организации, с печатью 
командирующей организации или медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная 
врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской организации. 
 
 
Главный судья соревнований: Кириллов Сергей Анфилофиевич, тел. +7 902 5682861 
Главный секретарь соревнований: Веретенина Екатерина Витальевна, тел. +7 914 0143454 
Генеральный спонсор: ЗАО «Стройкомплекс», генеральный директор  Петров Александр Сергеевич. 
Организатор:  Общественная организация «Федерация Альпинизма России»,  Администрация 
Слюдянского муниципального образования,  Общественная организация «Федерация альпинизма и 
скалолазания Иркутской области», орг.комитет Марафоны БАМ 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований возлагается на Общественную 
организацию «Федерация альпинизма и скалолазания Иркутской области» и Фонд «Содействие 
развитию лыжного спорта в г. Ангарске».  
Руководитель оргкомитета соревнований: Наумов Олег Леонидович. 
Информация: 
Официальный сайт: http://alpmarathon.ru/, обсуждение на портатле: http://angara.net/ (раздел форума 
«Альпинизм»), оперативная информация на официальной странице Фейсбук: 
https://www.facebook.com/alpmarathon/, Инстаграм: https://www.instagram.com/alpmarathon/, Вконтакте: 
https://vk.com/alpmarathon, https://vk.com/event149406778  
Наши хештеги: #ВСЕнаБАМ,  #AlpMarathon. 
Контактная информация: 
Иркутск:  ул. Карла Либкнехта, 121, офис 310, телефон: +7 902 560 43 86, Оксана 
Ангарск:  22 мкр, дом 44 (новый офис ЗАО «Стройкомплекс»), телефон: +7 908 6476614, Евгения 
адрес электронной почты: alpmarathon@mail.ru. 
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